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ПРЕДИСЛОВИЕ 
от автора 

Настоящее учебное пособие подготовлено в рамках гранта Евроко-
миссии. Он носит имя Жана Монне (Jean Omer Marie Gabriel Monnet), 
французского государственного деятеля, который считается одним из ос-
нователей Европейского Союза.  

Возможно, наиболее весомой заслугой Жана Монне является то, что 
он одним из первых заложил в политику европейских стран вектор их 
сближения и интеграции. Стоит ли лишний раз говорить о той обстановке 
недоверия, в которой жили после Второй мировой войны европейские 
страны. Всего лишь за тридцатилетний период они вынуждены были пе-
режить две кровопролитные разрушительные войны, которые к тому же 
испепеляли соседние страны ненавистью друг к другу. В подобных усло-
виях трудно было даже представить разговоры о каких-либо интеграцион-
ных программах между недавними врагами. Одним из первых это не побо-
ялся сделать именно Жан Монне.  

В 1946–1950 годах Монне являлся руководителем французской гене-
ральной комиссии по планированию и разрабатывал программы модерни-
зации французской экономики. В конце 1940-х годов между Францией и 
Германией возникли чрезвычайно напряженные отношения. Обществен-
ность Германии, которая в очередной раз лишилась индустриальных райо-
нов (Эльзас, Лотарингия, Саар), не могла смириться с их потерей. В стране 
снова стали подогреваться реваншистские настроения. Общественность 
Франции, к которой отошли спорные территории, считала, что их страна 
должна обладать ими на правах победителя.  

Жан Монне предложил неожиданное решение: отложить политиче-
ское решение вопроса о принадлежности территорий, а начать совместное 
использование их природных ресурсов на равных. Его идея заключалась в 
том, чтобы привлечь в западноевропейскую горнодобывающую промыш-
ленность бывшего врага – Германию. Выход, предложенный Монне, со-
стоял в создании международной организации, которая поставила бы под 
свой контроль всё европейское производство угля и стали. Тем самым, с 
одной стороны, обеспечивался общий рынок этих товаров, что способство-
вало бы хозяйственному возрождению Европы, а с другой – ни одно госу-
дарство не смогло бы тайно использовать эти ресурсы для военных целей. 

После получения согласия от канцлера ФРГ Конрада Адэнауера ми-
нистр иностранных дел Франции Робер Шуман озвучил идею Монне, 
ставшую известной позже как «план Шумана», в правительственном заяв-
лении от 9 мая 1950 года. Монне стал первым председателем созданного 
при участии нескольких стран «Европейского объединения угля и стали» 
(ЕОУС, англ. – ECSC). Объединение начало свою работу в Люксембурге 
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10 августа 1952 года и стало своеобразным предшественником Европей-
ской комиссии. 

В 1955 Монне основал Действительный комитет Объединенных госу-
дарств Европы. Этот комитет, поддержанный рядом политических партий 
и профсоюзами, стал движущей силой формирования будущего Союза ев-
ропейских государств, включая создание Общего рынка, общеевропейской 
денежно-кредитной системы и Совета Европы. Было положено также 
начало выборам в Европейский Парламент на основе всеобщего избира-
тельного права. 

Успехи интеграционных процессов в Европе, тем не менее, застав-
ляют задуматься о судьбе воспроизводственного механизма развития этих 
процессов в будущем. Общество способно конструировать программы 
своего развития лишь на основе тех стандартов, которые заложены в его 
памяти, т.е. в системе накопления, закрепления и воспроизведения инфор-
мации. Соответственно, любые трансформации в обществе должны начи-
наться с корректировки алгоритмов социальной памяти. 

Наиболее активными носителями социальной памяти являются сами 
люди. Вступив во взрослую жизнь, они реализуют те представления о жиз-
ненных идеалах, которые усвоили в детстве и юности. Именно поэтому так 
важно, чтобы молодежь своевременно сформировала багаж мировоззрения 
знаний и навыков, адекватный существующим вызовам времени.  

В современных условиях перед человечеством встала одна из насущ-
нейших проблем поиска новых подходов к решению коллективной задачи 
использования единого природно-ресурсного потенциала Земли. На про-
тяжении предыдущего исторического периода эта задача решалась глав-
ным образом путем естественного отбора в пользу наиболее сильных в 
данных исторических условиях сообществ, этносов, стран. 

Эволюционная триада: изменчивость, наследственность, отбор – явля-
ется универсальным принципом, действующим на всех уровнях мирозда-
ния. Функционирует он и сегодня. В будущее природой отбираются только 
наиболее эффективные формы систем (в том числе и общественных), т.е. 
те, которые позволяют добиться минимального производства энтропии в 
данное время и в данном пространстве.  

Рост населения планеты и убыстряющиеся темпы экономических 
процессов неуклонно ведут к своеобразному «сжатию» пространства и 
времени человеческого бытия. В этих условиях начинают изменяться 
формы экономических отношений и характер процессов, в которых проис-
ходит отбор общественных структур. Технический прогресс и новые 
формы коммуникаций формируют новые возможности существования и 
развития социально-экономических систем. Сегодня мы являемся свидете-
лями возникновения новой реальности. Синергетические эффекты от сов-
местной экономической и социальной деятельности различных сообществ 
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FOREWORD 
from the Jean Monnet Project Officer 

It is not a coincidence that in 1989, in the context of rapid development in 
the European construction process, with the Single European Act and the emer-
gence of the single market, in response to a request from the universities, the 
European Commission launched the Jean Monnet Action «European Integration 
in University Studies». This initiative, which has developed over the years and is 
currently integrated in the Erasmus+ Programme 2014-2020, has provided fi-
nancial support to thousands of projects promoting teaching, research and policy 
debate, hosted by world-wide network of universities and other institutions ac-
tive in the field of European integration studies. 

The book “Birth of the sustainable economy: EU experience and practice of 
the Ukraine in the light of the Industries 3.0 and 4.0” has been published in the 
framework of the Jean Monnet Module, implemented at Sumy State University, 
Ukraine in 2014-2017.  

In the preface to the monograph, Professor Leonid Melnyk recalls the re-
markable contribution of Jean Monnet to the European integration process. It 
goes on to attempt to demonstrate, how the economic and social development of 
the united Europe implemented over 70 years ago by one of the EU Founding 
Fathers can be a source of inspiration for the young generation of students living 
within and outside the EU, in a world of new economic social and environmen-
tal challenges.  

It should be added that this project illustrates the particularly high interest 
in the European integration studies in Ukraine, which the Executive Agency, 
responsible for management of the Jean Monnet activities under the Erasmus+ 
Programme, acknowledges and supports.  

 
 
 
JOANNA PESCH-KONOPKA 
Project Officer – Jean Monnet 

 
  
  
European Commission 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Managing programmes and activities on behalf of the European Commission 
Erasmus+ : Higher Education – Knowledge Alliances, Bologna Support, Jean Monnet  
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ВВЕДЕНИЕ 
Люди обречены жить в изменяющемся мире. Движение и изменения –

неотъемлемые атрибуты существования природы. Человеческое общество 
постоянно вынуждено переживать свои собственные перемены. Одни из 
них протекают плавно, незаметно, исподволь трансформируя облик соци-
альных структур и производственных систем в рамках существующих 
формаций. Другие, которые принято называть революциями, реализуются 
через качественные скачки, выводя общественную систему на новый уро-
вень общественного прогресса. Именно так происходили изменения в пе-
риод Первой и Второй промышленных революций. Первая – подарила че-
ловечеству машину и положила начало раскрепощению человека от фи-
зического труда. Вторая – сформировала системные основы реализации 
индустриального производства, гармонично увязывая направляющее ин-
теллектуальное начало человека с силовыми функциями машины.  

Сегодня человечество – на пороге ещё одного революционного 
скачка, который можно без преувеличения назвать беспрецедентным в его 
истории. Речь идёт о стартовавших практически одновременно Третьей и 
Четвёртой (Industry 4.0) промышленных революциях. Первая из них при-
звана перевести человечество на возобновимые источники энергии и адди-
тивные технологии на основе 3D-принтеров. Всё вместе должно обеспе-
чить сокращение энергоёмкости и ресурсоёмкости социально-экономиче-
ских систем в разы, а то и в десятки раз. Этим будет заложен фундамент 
для решения насущных как экологических, так и экономических проблем. 
У Industry 4.0 – другая задача. Она позволяет переложить реализацию про-
изводственных функций на «плечи» киберфизических систем, высвобож-
дая самого человека для целей его социального (личностного) развития. 

Упомянутые революции представляют собой крупнейшее трансфор-
мационное явление в истории человеческой цивилизации. Сегодня обще-
ство находится на пороге очередного фазового перехода, соизмеримого по 
своему значению с теми качественными скачками, которые ему приходи-
лось переживать в эпохи Неолитической и Первой промышленной рево-
люций. В научных публикациях пока просматриваются лишь фрагментар-
ные контуры указанного явления. 

Можно говорить об условной детерминированности начала и оконча-
ния любой из революций. Это значит, что, во-первых, действует опреде-
ленная причина, обусловливающая её возникновение, т.е. комплекс 
системных противоречий, которые не могут быть разрешены в условиях 
прежнего состояния систем. Во-вторых, существует некая объективная со-
вокупность параметров системы, на которые для разрешения упомянутых 
противоречий её должна вывести революция по аттрактору развития, т.е. 
условной траектории трансформации системы. 
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Фундаментальной причиной всех социально-экономических револю-
ций, случившихся в истории Земли, было несоответствие ограниченной 
ёмкости природно-ресурсного потенциала базовых экосистем тем завы-
шенным потребностям в природных благах, которые стремились реализо-
вать социально-экономические системы. 

Сегодня масштабы развития цивилизации достигли всепланетных 
масштабов, поэтому современным социально-экономическим революциям 
и решать приходится проблемы глобального экологического кризиса. Тре-
тья промышленная революция (Т.п.р.) призвана разрешить противоречие 
между ограниченной ёмкостью природно-ресурсного потенциала планеты 
и необузданными энергетическими и материальными потребностями чело-
вечества. Это предполагает как бы два взаимосвязанных и взаимозависи-
мых измерения: энергетическое и материально-вещественное.  

Ключевую проблему, лежащую в основе энергетического измерения, 
в несколько упрощённом виде можно сформулировать следующим обра-
зом. Количество производимой человеком энергии на Земле ограничено 
объективными пределами тепловой ёмкости планеты. Превышение этих 
пределов угрожает разрушением энергетической системы Земли. Подоб-
ные процессы, в частности, обусловливают явление, которое выражается 
таким ёмким понятием, как изменение климата планеты. 

С учётом указанного ограничения удовлетворение энергетических по-
требностей растущего населения Земли может обеспечиваться только 
двумя путями. Первый – связан с получением энергии без увеличения её 
общего количества, образующегося на поверхности планеты, т.е. за счёт не 
производства дополнительного количества энергии, а перераспределения 
того, которое поступает на Землю из космоса, в частности, от Солнца. Это 
обусловливает переход на возобновимые источники энергии. Второй путь 
основан на значительном снижении энергоёмкости процессов жизнеобес-
печения человека. Это предполагает существенное повышение энергетиче-
ской эффективности процессов жизнедеятельности человека. В общей 
сложности существует объективная необходимость суммарно снизить 
энергоёмкость процессов жизнедеятельности человека не на проценты, а в 
разы (!). Как убедимся дальше, обе задачи успешно решаются в ходе Т.п.р. 
Разработка и совершенствование соответствующих методов решения этих 
задач и формируют в совокупности два важнейших вида её инноваций.  

Материально-ресурсная проблема является не менее сложной. На се-
годня производственный комплекс использует только незначительную 
часть добываемых природных ресурсов. Львиная доля извлекаемых из 
недр земли материальных компонентов (по некоторым оценкам, от 90% до 
95%) возвращается в природу, однако уже в значительно более токсичном 
и неупорядоченном состоянии, обусловливая процессы разрушения и за-
грязнения природных систем. Выход – в переходе от субстрактивного к 
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